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уважаемый Михаил Васильевич!

ФКУ <Главное бюро медrrко-социальной экспертизы по Кемеровской области>
Минтрула России направляет обращение в рамках действующего Соглашения об
информационном взаимодействии, с целью оптимизации работы по разработке и

реализации индивидуaльньж прогрzlмм реабилитации или абилитации инваrидов, детейинвалидов (дfu'rее - ИПРА).
В соответствии с
Приказа Минтруда от 13.0б.2017 года No 486н <Об
угверждении порядка рzвработки и реа]изации индивидуальной программы реабилитачии
инвatлида, ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
гrреждениями медико-социальной экспертизыJ и их форм> разработка ИПРА инв{Iлида
(ИПРА ребенка-инвiIлида) осуществляется специалистами бюро (главного бюро,
Федера,тьного бюро) с учетом рекомендуемых мероприятий по медицпнской
реабплитации или абилитацпи, указаняых в напрдвленни па медпко-социальЕую
экспертизу, вьцilнном организацией, окzLзывающей медицинск},ю помощь гражданtlN{.
В ходе планового мониторинга за определением медицинских показаний и
противопоказаний для обеспечения инв,Iлидов техническими средствами реабилитации
(да"тее - ТСР) в бюро педиатрического профиля было установлено, что рекомендуемое
медицинскими организациями Тср: подвижной функциона,rьньй ортез для отведения
бедер, уменьшения спастики приводящих мышц бедра, состоящий из корсета на
пояснично-тазовую часть туловища и дв}х несущих гильз на нижние конечности с
направляющими шинalми (стержнями), который используется в процессе комплексной
реабилитации инваJIидов с различными формами детского церебрального паралича (одна
из моделеЙ - S.W.A.S.H. (СВОШ), в налравлениях на медико-социаJIьн},ю экспертизу,
выдаваемьrх медицинскими организациями, указывается специalлистarми как:
- аппарат на нижние конечности и туловище (ортез),
или
- аппарат на тазобедренный сустав - l шт. (исходя из того, что ilппарат представляет
собой единую конструкцию),
или
- tlппарат на тiвобедренный сустав - 2 шт. (исходя их того, что аппарат имеет два
отводящих стержня с гильзами).
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<ГБ МСЭ по Кемеровской области>> обратилось в ГУ - Кузбасское
региона,,tьное отделение Фонда социального стрarхования Российской Федерации с
просьбой }точнить, к какому пункту утвержденной Приказом Минтруда от 13.02.2018
года J,(! 86 н Классификации технических средств реабилитации (изделиЙ) в рамках
федерального перечня реабилитационньrх мероприятий. технических средств
рабилитации и услуг, предоставляемых инвaUIиду, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г, N 2347-р, относится
указанное выше Тср.
Согласно полrlенному ответу. изделие, состоящее из корсета на поясниtшо-тазов},ю
часть туловища и двух несущих гильз на нижние конечности с направляющими шинtшrи
(стержнями), одной из моделей которого является S.W.A.S.H. (СВОШ), относится к
аппаратzlм на нижние конечности и туловище (соответствует п. 8-09-43 Классификации
технических средств реабилитаuии)
должно рекомендоваться медицинскими
организациями п. 34 Направления на медико-социальную экспертизу организацией,
ФКУ

и

оказывающей лечебно-профилакгическ},ю помощь именно в такой формулировке.
просим довести данную информацию до врачебньгх комиссий медицинских
организаций, врачей-ортопелов медицинских организаций и специtlлистов медицинских
организаций, занимalющихся вопросами ортезироваIrия в составе комплексной
реабилитации инв€lлидов.

С уважением,
Руководитель-главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
исп. Братчикова А.Ю
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